
«Великие люди Российской науки»



Сергей Вавилов 
родился

24 марта 1891 года
в городе Москва.



Отец Сергея Вавилова –
Иван Ильич Ильин , был сыном 

крепостного крестьянина. 
Он родился и вырос в деревне 

Иванково под уездным городом 
Волоколамском, 

Московской губернии.
В Москве Иван, помимо работы, 

пел в церковном хоре, 
занимался самообразованием 
(он не имел даже начального 

образования).
Большое влияние на него 

оказали труды Ивана Саввича 
Вавилова, поэтому в середине 

1880-х годов он сменил 
фамилию на Вавилов.



Мать - Александра Михайловна 
Вавилова(Постникова) –

дочь Михаила Аносовича, 
художника-гравёра и резчика 

по дереву Прохоровской 
мануфактуры, и Домны. 

Она была небольшого роста, 
черноволосая,  с очень 

выразительными глазами, 
скоромна, обладала природным 
умом, остроумием и красивым 

низким голосом. 



Дом на Средней Пресне, 
где семья Вавиловых жила до 1932 года.



В Московском коммерческом училище Сергей Вавилов изучал 
английский, немецкий и французской языки. 

Дома он дополнительно учил итальянский и латинский. 
Позже знание латыни позволило ему читать в оригинале и 
переводить на русский язык работы знаменитых физиков 

прошлого. В частности, в его переводе был издан 
трактат Ньютона «Оптика».

В старших классах училища Сергей Вавилов выступал 
с докладами на темы «Электронная теория строения вещества» 

и «Радиоактивность и строение атома», где были отражены 
последние достижения науки.



Большое влияние на Сережу 
оказывал его старший брат 

Николай. Разница в возрасте 
на четыре года особенно 

ощутима в детстве, 
и Николай с большой охотой 
покровительствовал своему 

младшему братишке.
Сергей Иванович исключительно 

высоко ценил талант своего 
старшего брата и преклонялся 
перед ролью Николая в науке.



Основной областью научных интересов Сергея Вавилова 
была оптика. Его исследования 1920-х годов были посвящены 

люминесценции с квантовой точки зрения. 



Исследования Сергея Ивановича и его учеников стали 
непосредственным доказательством квантовой природы света. 

Практическое применение они нашли в создании 
люминесцентных ламп, методов люминесцентного анализа, 

ультрафиолетовой и люминесцентной микроскопии.



На фотографии С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, Фредерика 
Жолио, Ирэн Жолио-Кюри и других участников 

Конференции по строению атомного ядра (1937 г.).

С началом 30-х годов ядерная физика становится одним 
из основных направлений отечественной физической науки.



Огромный вклад Сергей Вавилов внес в популяризацию науки. 
Его научно-популярная книга «Глаз и Солнце» стала одним 

из лучших образцов жанра и до сих пор востребована читателями. 
С 1933 года Вавилов возглавлял комиссию АН СССР по изданию 

научно-популярной литературы, а с 1936 года был председателем 
редакционной коллегии журнала «Природа». Он был одним 

из инициаторов создания и первым председателем Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных знаний 

(позже – общество «Знание»). По инициативе Сергея Вавилова стали 
выходить такие книжные серии как «Литературные памятники», 

«Классики науки», «Научное наследство», «Итоги и проблемы 
современной науки». Ему принадлежит научная биография Исаака 
Ньютона, статьи о Галилее, Эйлере, других ученых. Работы Сергея 

Вавилова по истории науки составили отдельный том 
в собрании его сочинений. Сергей Вавилов был главным редактором 

второго издания Большой советской энциклопедии. «Умение мыслить 
и излагать свои мысли так, чтобы стать понятным каждому, это 

то, чего мы хотим вообще в науке», – писал Сергей Вавилов.



Во время Великой Отечественной войны Сергей Вавилов жил 
в эвакуации в г. Йошкар-Оле. Стал уполномоченным 

Государственного комитета обороны СССР и руководил работами 
по разработке новых приборов для вооружения армии.



Фотография посещения Вавиловым С. И., 
разрушенной после Великой отечественной войны, 

Пулковской обсерватории (06.06.1946 г.)



В июне 1945 года С. И. Вавилов 
был избран президентом 

Академии наук СССР. 

Трудно полно охарактеризовать 
и оценить деятельность 

С. И. Вавилова на этом высоком 
посту, однако несомненно, 

что именно в эти годы 
Академия наук стала 

подлинным центром советской 
науки, неизмеримо выросла 

роль наук, в особенности 
точных, во всей жизни страны.



Кольцо излучения Вавилова - Черенкова от протоков 
с энергией 660 мэв. (фотография В.И. Зрелова)

За это открытие в 1946 году Вавилов, Черенков, Тамм и Франк 
получили Сталинскую премию I степени.

В 1958 году, когда Сергей Иванович уже умер, 
И.Е. Тамм, И.М. Франк и П. А. Черенков стали лауреатами 

Нобелевской премии по физике.



Огромная работа, высокая 
требовательность к себе и 

переживания за судьбу 
брата Николая подорвали здоровье 

Сергея Ивановича. 
Но даже во время тяжелой болезни 

он продолжал упорно работать, 
писал статьи и книги. 

25 января 1951 года он скончался от 
инфаркта миокарда, не дожив двух 

месяцев до 60 лет. 
В связи с большим количеством 

желающих проститься с Вавиловым, 
приехавших из разных городов и 

республик, церемония растянулась 
на два дня.

«Остающиеся годы жизни надо полностью отдать государству» 
С. Вавилов



Могила 
Сергея Вавилова -
Новодевичье кладбище



20 января 2006 года открыта памятная доска на стене здания 
бывшего Императорского коммерческого училища, где учились 

братья Вавиловы. Ныне здесь размещается Государственный 
лингвистический университет. 



Именем Сергея Вавилова названы Государственный 
оптический институт и Институт истории естествознания 
и техники РАН, а также улица Вавилова на юге Москвы.



Памятник академику 
Вавилову - выдающемуся 

физику установлен                             
у  Физического института, 

который он возглавлял 
с 1932 года.



Одно из научно-исследовательских судов 
Института океанологи РАН носит название 

«Академик Сергей Вавилов».



Президиум РАН присуждает золотую медаль 
имени Сергея Вавилова за выдающиеся работы 

в области физики. 
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